
План основных мероприятий 
КГБУК «Таймырский краеведческий музей» 

на 2019 год 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Дата 
проведения 

Место проведения 

1 Театрализованное представление 
«Новогодние приключения Фунтика» 

03-05 января Таймырский 
краеведческий музей 

2 Культурная акция 
«Музейный день в полярную ночь» 

06 января Таймырский 
краеведческий музей 

3 Праздник встречи солнца 
«Хэйро» 

13 января Таймырский 
краеведческий музей 

4 Цикл мероприятий 
«900 блокадных дней»,  

посвященных 75-летию освобождения 
Ленинграда от блокады 

 
15-17 января 

 
Таймырский 

краеведческий музей 

5 Экологическая акция 
«Снежный ком», 

к Всемирному дню снега 

20 января Таймырский 
краеведческий музей 

6 Мероприятие 
«Три дня в Париже», 

ко дню рождения Влада Карасева 

01 февраля Таймырский 
краеведческий музей 

7 Вернисаж выставки 
«Счастливый из народа Ня», 

 к 80-летию  нганасанского художника 
М. С. Турдагина 

 
08 февраля 

 
Таймырский 

краеведческий музей 

8 Литературная гостиная 
«Читаем, слушаем сказки А.С. 

Пушкина на долганском языке», 
в рамках дня памяти А.С. Пушкина 

 
10 февраля 

 
Таймырский 

краеведческий музей 

9 Открытие выставки 
«Продолжение подвига» 

к 30-летию со дня вывода Советских 
войск из Афганистана 

 
15 февраля 

 
Таймырский 

краеведческий музей 

10 Тематическое мероприятие 
«Афганское братство», 

к 30-летию со дня вывода Советских 
войск из Афганистана 

 
15 февраля 

 
Таймырский 

краеведческий музей 

11 Презентация 
крупноформатных открыток 

«Продолжение подвига. Афганистан» 

15 февраля Таймырский 
краеведческий музей 

12 Торжественное посвящение в 
«Юнармию» учащихся школ города 

15 февраля Таймырский 
краеведческий музей 

13 Цикл презентаций 
«Творчество Огдо Аксеновой - 

15-22 
февраля 

Таймырский 
краеведческий музей 



родоначальницы долганской 
письменности» 

14 Концертная программа 
«Доблесть, мужество и честь», 
ко Дню защитника Отечества 

22 февраля Таймырский 
краеведческий музей 

15 Открытие книжной выставки 
«Язык есть исповедь народа», 

к Международному дню 
родного языка 

25 февраля Таймырский 
краеведческий музей 

16 Открытие выставки декоративно-
прикладного искусства  
«Таймыр. Гений места» 

26 февраля Всероссийский музей 
декоративно-
прикладного 

искусства, г. Москва 
17 Открытие выставки  

«Таймыр в судьбе Берингов» 
27 февраля Центральная 

библиотека,  
 г. Королев 

18 Экологическая акция 
«Сохраним холод в Арктике!», 

к Международному дню Арктики 

28 февраля Таймырский 
краеведческий музей 

19 Цикл театрализованных 
тематических вечеров 

«Встречи в старой квартире», 
ко дню присвоения Дудинке 

статуса города 

 
март 

 
Таймырский 

краеведческий музей 

20 «Музейный квиз», 
интеллектуальная игра по истории 

родного края 

март Таймырский 
краеведческий музей 

21 Тематическое мероприятие 
«Здравствуй, масленица широкая» 

04-10 
марта 

Таймырский 
краеведческий музей 

22 Концертная программа 
«Все звезды для любимой», 

к  Международному женскому дню 

08 марта Таймырский 
краеведческий музей 

23 Презентация проекта 
«Серебряный возраст.  

Время новых возможностей» 

20 марта Таймырский 
краеведческий музей 

24 Экологическое мероприятие 
«В поисках морского черта» 

в рамках клуба «Музейная семья» 

май Таймырский 
краеведческий музей 

25 Музейная патриотическая олимпиада 
«Наследники Победы» 

май Таймырский 
краеведческий музей 

26 Выпускные вечера в начальной школе, 
детских садах 

апрель - май Таймырский 
краеведческий музей 

27 Тематическое мероприятие 
«Праздник Весны и Труда» 

01 мая Таймырский 
краеведческий музей 

28 Квест  «Решающие битвы. Бой в 
сердце Арктики - Диксон», в рамках 

 
05 мая 

 
Таймырский 



проекта «Территория Победы» краеведческий музей 
29 Литературная гостиная 

«Читаем прозу Виктора Астафьева» 
07 мая Таймырский 

краеведческий музей 
30 Историческая акция 

«Таймыр – Территория Победы» 
09 мая Таймырский 

краеведческий музей 
31 Патриотическая акция 

«Стена Памяти» 
в рамках Всероссийской акции 

«Народная память» 

 
09 мая 

 
Таймырский 

краеведческий музей 

32 Концертная программа 
«Эти песни были спеты на войне…» 

09 мая Таймырский 
краеведческий музей 

33 Последний звонок для 
старшеклассников 

«От прошлого к будущему» 

25 мая Таймырский 
краеведческий музей 

34 Развлекательная программа 
«Его Величество - театр», 

в рамках культурной акции  
«Музейная ночь в полярный день» 

 
18 мая 

 
Таймырский 

краеведческий музей 

35 Познавательно - развлекательная 
программа 

«В стране детства»,  
к Международному дню защиты детей 

01 июня Таймырский 
краеведческий музей 

36 Арт-фестиваль 
«Танцующий лед» 

05 июня Таймырский 
краеведческий музей 

37 Экологическая акция 
«Я с природой», 

ко Всемирному дню охраны 
окружающей среды 

 
05 июня 

 
Таймырский 

краеведческий музей 

38 Мини-спектакль 
«Дудинка купеческая» 

(по мотивам романа Ю. Градинарова 
«В низовье Енисей могуч») 

 в рамках Года театра 

 
06-07 июня 

 
Таймырский 

краеведческий музей 

39 Развлекательная программа 
«Open  air»  

в рамках Дня молодежи 

 
30 июня 

Таймырский 
краеведческий музей 

40 Квест-игра 
«Отважные пожарные» 

июль Таймырский 
краеведческий музей 

41 Тематическое мероприятие 
«День Петра и Февронии»,  

ко дню любви, семьи и верности 

08 июля Таймырский 
краеведческий музей 

42 Познавательно - развлекательная 
программа  

«Народов малых не бывает»,  
к Международному дню коренных 

народов 

09 августа Таймырский 
краеведческий музей 



43 Открытые чтения на воздухе  
«READER AIR» 

август Таймырский 
краеведческий музей 

44 Тематическое мероприятие 
«Встреча коллекционеров» 

23 августа Таймырский 
краеведческий музей 

45 Культурная акция  
«Ночь кино» 

25 августа Таймырский 
краеведческий музей 

46 Познавательно - развлекательная 
программа 

«За знаниями в музей»,  
ко Дню знаний 

 
01 сентября 

 
Таймырский 

краеведческий музей 

47 Культурная акция   
«День открытых дверей»,  

в рамках Дня рождения ТКМ 

04 сентября Таймырский 
краеведческий музей 

48 Тематическое мероприятие  
«День дарителя»,  

в рамках дня рождения Таймырского 
краеведческого музея 

 
04 сентября 

Таймырский 
краеведческий музей 

49 Тематическое мероприятие 
«Моя любимая Таймырка» 

сентябрь Таймырский 
краеведческий музей 

50 Экологическая акция  
«Делами добрыми едины» 

сентябрь Таймырский 
краеведческий музей 

51 Экологический праздник  
«Ионесси – река жизни»,  

в рамках краевой экологической акции 
«День Енисея» 

 
25 сентября 

 
Таймырский 

краеведческий музей 

52 Вернисаж выставки  
«Русский пейзаж» из фондов 

Абаканской картинной галереи 

сентябрь Таймырский 
краеведческий музей 

53 Тематическое мероприятие  
«От сердца к сердцу…»,  
ко Дню пожилых людей 

01 октября Таймырский 
краеведческий музей 

54 Тематическое мероприятие 
«Сокровищница в ридикюле» 

01 октября Таймырский 
краеведческий музей 

55 Тематическое мероприятие  
«Свеча памяти», 

 ко Дню памяти жертв политических 
репрессий 

 
30 октября 

 
Таймырский 

краеведческий музей 

56 Всероссийская культурная акция 
«Ночь искусств» 

04 ноября Таймырский 
краеведческий музей 

57 Открытие выставки  
«В моем саду»,  

 МТХ, группа «4D», г.Москва 

ноябрь Таймырский 
краеведческий музей 

58 Региональные Рождественские 
образовательные чтения Норильской 
Епархии Красноярской Митрополии 

10 ноября Таймырский 
краеведческий музей 

59 Тематическое мероприятие 25 ноября Таймырский 



«День матери» краеведческий музей 
60 Тематическое мероприятие  

«На крыльях души»,  
ко дню инклюзии 

1 декабря Таймырский 
краеведческий музей 

61 Встреча Главы ТДНМР с Почетными 
гражданами, в рамках Дня Таймыра 

10 декабря Таймырский 
краеведческий музей 

62 Тематическое мероприятие  
«Новый год у бабушки Лиды» 

декабрь Таймырский 
краеведческий музей 

63 Театрализованные новогодние 
представления  

«Мышиные истории» 

декабрь Таймырский 
краеведческий музей 

64 Кукольные представления по мотивам 
сказок коренных народов Таймыра  

в рамках Года театра 

декабрь Таймырский 
краеведческий музей 

 

Директор                                                                                      О.П. Корнеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стамбровская Эмилия Викторовна 
(39191)51123 


